Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на III квартал 2012 года.
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.4 Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера» и
включает информацию о выполнении задач, поставленных в бизнес-плане на отчетный период.

В 3-ем квартале 2012 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 5,8 млн рублей (19% от запланированного); привлечение
средств в индивидуальное доверительное управление и фонды недвижимости в
соответствии с бизнес-планом в отчетном квартале не планировалось;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 13,8 млн рублей (116%
от запланированного);
 по большинству портфелей в рамках индивидуального доверительного управления
комиссионное вознаграждение не начислено в связи с убытками клиентов по
предыдущим периодам;
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 3,9 млн рублей (90% от запланированного);
 расходы компании составили 80% от запланированных бизнес-планом, при этом
основными статьями экономии стали «Рекламные расходы», а также «Оплата
труда» и «Налоги».
По итогам 3-го квартала 2012 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК
«Арсагера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых доходных
фондов с СЧА более 30 млн рублей по категориям: ОПИФА «Арсагера – фонд акций» - 21-е
место (всего– 118), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 12-е место (всего
– 55), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 9-е место (всего – 15).
Управлением инвестиционного консалтинга:

В рамках проекта по созданию посадочных страниц, нацеленных на повышение
эффективности рекламных кампаний, было создано 11 страниц по наиболее
популярным поисковым запросам, связанным с тематикой корпоративного сайта.

В рамках проекта по реструктуризации ключевых страниц и развитию сайта компании
в отчетном квартале разработаны технические задания по страницам «инвестиционные
продукты», «статьи об инвестировании», «страница 404», «инвестиционные
калькуляторы».

В рамках сервиса «Какой выбрать фонд» было предоставлено 47 консультаций по
оптимальной структуре инвестиционных продуктов и прочим вопросам об
инвестициях.
Управлением операционного обслуживания:

В рамках проекта по развитию региональной агентской сети компании к
сотрудничеству привлечено 2 региональных банка. Приобрести паи теперь можно в
инвестиционных офисах Уральского банка реконструкции и развития, которые
находятся в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Уфе, а также в Красноярском офисе
КБ КЕДР.
Управлением информации и продвижения:

Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах,
специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.
В качестве новой площадки для распространения информации была добавлена
«Система комплексного раскрытия информации на рынке ценных бумаг» skrin.ru.






В отчетном квартале в рамках взаимодействия со СМИ опубликованы комментарии по
актуальным темам в изданиях «Комсомольская правда» (4 публикации), «Известия» (1
публикация), «Ведомости» (1 публикация), «Строительный еженедельник» (2
публикации), «РБК» (1 публикация), «Коммерсант» (1 публикация).
С сентября возобновлен проект по проведению мастер-класса «Кто выигрывает на
фондовом рынке?» в ВУЗах Санкт-Петербурга. Проведен мастер-класс в СанктПетербургском государственном торгово-экономическом университете.
Продолжена работа по совершенствованию контекстной рекламы сайтов Компании.
Были проанализированы ключевые слова и выделены группы целевых обращений.
Совместно с Управлением инвестиционного консалтинга ведется разработка
«посадочных страниц» под каждую группу целевых обращений. Данная мера позволит
предложить пользователю несколько ответов на его запрос и наиболее полно учесть его
интересы.

Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 20 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство».

Заключены договоры долевого участия по трем квартирам на стадии строительства.

Заключены договоры купли продажи по четырем квартирам ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство».

Совместно с Управлением информации и продвижения и IT-подразделением начата
работа по реструктуризации сайта flats.arsagera.ru, в целях повышения эффективности
продаж и развития бренда компании.
Управлением портфельных инвестиций:

При управлении собственным портфелем компании, портфелями, находящимися в
ИДУ, и паевыми инвестиционными фондами совершено следующее количество
торговых операций:
Торговая площадка

Количество сделок по
покупке, штук

Объем сделок,
млн рублей

Количество сделок по
продаже, штук

Объем сделок,
млн рублей

ММВБ
РТС Классический
Внебиржевой рынок
Итого:

1 387
0
0
1387

57,7
0,0
0,0
57,7

589
0
9
598

51,7
0
18,8
70,5

Всего в отчетном периоде совершено 1 976 сделок суммарным объемом более 128,2
млн рублей.
Аналитическим управлением:

Продолжен проект по реформированию подходов к оценке компаний строительного
сектора – оценочный срок окончания конец 2012 года.

Продолжено формирование единой базы знаний по российским отраслям и эмитентам –
оценочный срок окончания конец 2012 года.

В рамках проекта по обновлению моделей прогнозирования цен на товарных рынках
обновлены производственные планы по драгоценным металлам, калийным и
фосфатным удобрениям.

Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за
второй квартал 2012 года.

Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».

Возобновлены исследования по развитию отраслей российской экономики
(фармацевтика, автомобилестроение, авиаперевозки, торговля).

Проведено ежегодное исследование уровня качества корпоративного управления
российских компаний.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2012 года.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 2 квартал 2012 года.

В рамках выездной проверки деятельности ОАО «УК «Арсагера» осуществлялось
взаимодействие с сотрудниками РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном
округе.

Выполнена работа по регистрации сделок по продаже 4 квартир, входящих в состав
активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖС».

Обеспечено юридическое сопровождение сделок по заключению 3 договоров участия в
долевом строительстве с ООО «Центр ипотечных кредитов».

Внесены изменения в реестр паевых инвестиционных фондов в связи с включением
двух новых агентов и изменением сведений об агентах фондов под управлением ОАО
«УК «Арсагера»

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.
Посещаемость сайта
Месяц
Июль
Август
Сентябрь

Среднее кол-во
посещений в
день
1 670
1 957
2 042

Максимальное
кол-во посещений
за день
2 383
2 576
2 742

Минимальное колво посещений за
день
973
1 053
1 039

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,5
2,5
2,4

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:
месяц
Сентябрь

Яндекс
154 000

Google
151 000

Места по запросам в поисковых системах:
Пай
УК/Управляющая компания
ЗПИФН
Управление капиталом
ПИФ
Недвижимость
Фондовый рынок
Доверительное управление

Яндекс
*
18/37
3
*
15
*
8
11

Google
*
15/31
1
*
41
*
15
*

*В Top-50 не входит

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:
Яндекс
















Арсагера
Вложение денег
Облигации
Куда вложить деньги
Башнефть
Как сберечь деньги от инфляции
Стоп лосс
Финансовые показатели компании
Башкирнефтепродукт
Паи это
Признаки финансовой пирамиды
Доверительное управление
Прогноз цен на акции
Арсагера квартиры
Купить акции

Google















Арсагера
Стоп лосс
Облигации
Рентабельность
Активы
Вложение денег
Волатильность
Технический анализ
Опционы
Бенчмарк
План развития компании
Куда вложить деньги
Что нужно знать начинающему инвестору
Как защититься от инфляции

